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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О признании утратившим силу закона Тверской области «О порядке использования 

средств областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения». 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 27.03.2012 № 426. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О признании утратившим силу закона Тверской 

области «О порядке использования средств областного бюджета Тверской области для 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о законе 

Тверской области «О признании утратившим силу закона Тверской области «О порядке 

использования средств областного бюджета Тверской области для осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 

населения». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О признании 

утратившим силу закона Тверской области «О порядке использования средств областного 

бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости населения». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 20.03.2012 №227-рг                       

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению, или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«О признании утратившим силу закона Тверской области «О порядке использования 

средств областного бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости населения». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы Губернатором 

Тверской области, предлагается признать утратившим силу закон Тверской области от 

24.07.2008 №90-ЗО «О порядке использования средств областного бюджета Тверской 

области для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения» (далее - закон №90-ЗО). 
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Согласно статье 3 закона №90-ЗО средства областного бюджета в качестве 

дополнительного финансирования переданных Тверской области полномочий Российской 

Федерации в сфере занятости населения направляются: 

1) на осуществление следующих переданных полномочий: 

информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Тверской 

области; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

безработных граждан; 

организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

2) на финансирование расходов по организации осуществления переданных 

полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

Вышеназванные полномочия, в связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом  от 30.11.2011 №361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», с 2012 года отнесены к полномочиям субъектов Российской 

Федерации, финансируемым за счет собственных средств бюджетов субъектов. К 

полномочиям Российской Федерации в сфере занятости с 2012 года отнесено только 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным безработными. 

Дополнительное финансирование за счет областного бюджета Тверской области на эти 

цели законом №90-ЗО не предусматривалось. 

На 2012 год в областном бюджете Тверской области на реализацию собственных 

полномочий Тверской области в сфере занятости населения предусмотрено 305818,2 тыс. 

руб.; на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в сфере занятости за 

счет соответствующих субвенций из федерального бюджета предусмотрено 275704,3 тыс. 

руб. (в редакции закона №92-ЗО). 

Согласно пояснительной записке реализация проекта закона Тверской области «О 

признании утратившим силу закона Тверской области «О порядке использования средств 

областного бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости населения» не потребует 

финансовых или материальных затрат. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О контрольно-счетной палате Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы настоящего 

законопроекта. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О признании 

утратившим силу закона Тверской области «О порядке использования средств областного 

бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости населения».  

 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 
Казалинская Н.А. 
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